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Актуальность темы представленной статьи определяется тем, что воспита-

ние у подрастающих поколений россиян интереса к родному краю, к его тради-

циям – один из самых перспективных путей социокультурного развития нашей 

страны. На этом пути уже наметилась некоторая стабилизация, но проблемы пе-

дагогического характера всё еще не решены, поскольку система воспитания и 

образования корректируется в зависимости от новых социальных условий до-

вольно медленно. Именно поэтому высокая духовная сущность русского народа, 

использование в педагогических целях наших традиций преданности Отечеству, 

в том числе и малой родине, сегодня приобретают особое значение. 

Любовь к родному краю, к своей малой Родине и её традициям не возникает 

у детей сама по себе. С самого раннего возраста необходимо целенаправленное 

воздействие на человека. Именно в процессе введения дошкольников в мир куль-

туры и истории малой Родины происходит первоначальный процесс зарождения 

зачатков патриотизма и гражданственности. Зарождаясь на любви к малой Ро-

дине, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов, поднимаются до 

осознанной любви к своему Отечеству. 
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Народные традиции и обычаи играют важную роль в сохранении и трансля-

ции культурного наследия, как наиболее близкие детскому опыту. Соприкосно-

вение с народным искусством и традициями воспитывают гордость за свой 

народ, поддерживают интерес к его истории и культуре.  

По утверждению А.И. Арнольдова, Н.П. Денисюка, Л.А. Ибрагимовой, 

А.И. Лазарева, Р.М. Римбурга, В.М. Семенова, Г.Н. Волкова, приобщение к 

национальной культуре становится актуальным педагогическим вопросом совре-

менности, так как каждый народ и даже регион не просто хранит исторически 

сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится перене-

сти их в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и само-

бытности. У каждого региона культура своя, индивидуальная, отличающаяся от 

других. Это отличие дают ей регионально-национальные особенности. В связи с 

этим наиболее целесообразным является процесс воспитания у старших до-

школьников интереса к традициям малой Родины. Это результат длительного, 

целенаправленного воспитательного процесса, начинающегося с самого раннего 

возраста. 

На современном этапе наше общество переживает переоценку идеалов, ино-

гда ставятся под сомнение общечеловеческие ценности, что может привести к 

необратимым последствиям. Многие современные родители вынуждены боль-

шую часть своего времени проводить на работе, чтобы обеспечить свою семью 

и, как следствие, все меньше и меньше задумываются над тем, насколько духовна 

среда, в которой растут их дети. Они слушают русские народные сказки и одно-

временно смотрят мультфильмы про Губку Боба. В последнее время компьютер 

заменил во многих семьях мамину сказку на ночь и прогулку в воскресный день. 

Ребята все чаще стараются подражать иноземным черепашкам и ужасным зомби. 

Но, даже покидая стены своего дома, дети сталкиваются с непонятными героями 

на страницах комиксов и альбомов для раскрашивания. Девочки очень хотят 

иметь куклу Барби, а мальчики мечтают о фигурке Человека-паука. Иногда даже 

Деда Мороза называют Санта Клаусом. Дети переделывают русские считалки на 

иностранный манер. Вместо царя, царевича и королевича на «златом крыльце» 
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появились Мишки Гамми, Том и Джерри. Мы не являемся противницами амери-

канской и европейской культуры, но в тоже время нас сильно огорчает то, что 

многие дети лучше знают праздник Хелуэн, чем русские народные праздники. 

В некоторых семьях знания о народных праздниках ограничиваются Рожде-

ством, Пасхой и Масленицей. Русские люди пережили войну, разруху, и с досто-

инством вынесли все испытания, они пережили даже те времена, когда за вер-

ность русским, христианским традициям лишали свободы и жизни. Американи-

зация общества ведет не только к утрате русских традиций, но и к власти денег, 

и, как следствие, к утрате духовности нашего общества. 

Интерес к традициям малой Родины… Он начинается у ребенка с отноше-

ния к семье, к своим родителям и прародителям – к матери, отцу, бабушке, де-

душке. Это нити, связывающие его с родным домом и своей малой Родиной. Лю-

бовь к родному городу, селу, знание его истории, традиции – это основа, на ко-

торой может осуществиться духовный рост не только представителей старшего 

поколения, но самых маленьких представителей общества – детей. 

Главный источник детских впечатлений – это самое близкое его окружение. 

Свою любовь к родным местам дети впитывают с молоком матери с самого ран-

него детства. Но чувство гордости за свой народ не может возникнуть само по 

себе на пустом месте. Это результат длинного пути под названием – воспитание 

патриота и гражданина своей Родины. Для воспитания патриотических чувств в 

дошкольном детстве очень важно, чтобы взрослые смогли передать детям свою 

любовь к родным местам, свои знания об их значимости и неповторимости. И 

активную позицию в этом вопросе должны занять, прежде всего, мы, взрослые. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили 

и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. Немалое значение для воспитания 

у детей интереса и любви к родному городу имеет их ближайшее окружение. По-

степенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей и двором, а затем и 

с родным городом и его символами. Задача педагога – отобрать из массы впечат-

лений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных 
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своего дома (детского сада, родного края и города); труд людей, традиции, об-

щественные события и т. д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание 

детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. 

Поэтому, начиная работу по воспитанию интереса к родному краю, мы тща-

тельно изучили краеведческий материал. После чего пришли к выводу, что важ-

нее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для дан-

ной местности. Любой город, поселок, даже небольшая деревушка неповторима 

в своей самобытности. В каждом месте своя природа, свои традиции и свой быт. 

Отбор соответствующего материала позволяет формировать у дошкольников 

представление о том, чем славится его малая Родина. В своей работе мы стара-

емся показать, что родной город славен своей историей, традициями, достопри-

мечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Успешное усвоение дошкольниками знаний о родном городе, селе стало 

возможным при условии активного взаимодействия с окружающим миром эмо-

ционально практическим путем, то есть через игру, общение, предметную дея-

тельность, труд, обучение и другие различные виды деятельности. 

Анализ существующих научных исследований по данной проблеме позво-

ляет выделить музейные средства как основу музейно-педагогического про-

цесса, однако его структура, содержание и методическое обеспечение еще не по-

лучили должного освещения в теории и практике воспитательной работы. 

Традиции как бы организуют связь поколений, на них держится духовно-

нравственная жизнь народа. Преемственность старших и младших основывается 

именно на традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. 

Традиционны в народе многие праздники, с языческих времен они дожили 

до наших дней, входя в современные религиозные системы. Бережно передавае-

мые из рода в род, традиции выполняли роль исторической памяти, осуществляя 

связь поколений. Календарные обряды начали складываться за много тысячеле-

тий до принятия христианства. Те обряды, которые дошли до наших дней, в силу 

многих исторических причин претерпели значительные изменения. Нельзя допу-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

стить их полной утраты и забвения. Мы – потомки и духовные наследники лю-

дей, заложившие их основу великой культуры, должны ее сохранить, развивать 

и передать нашим детям. 

Старший дошкольный возраст можно назвать периодом наиболее интенсив-

ного освоения смыслов и целей человеческой деятельности, периодом интенсив-

ной ориентации в них. Главным новообразованием становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень осознания своего места в системе общественных отно-

шений. 

Поэтому особое внимание в этот период дошкольного детства следует уде-

лить воспитанию интереса к родному государству (Т.А. Березина, Д.Н. Дуби-

нина, С.Г. Назарова, Т. Поштарёва и др.), которые в будущем станут основой для 

развития национальных (гражданских) традиций, духовного единства, граждан-

ской ответственности и патриотизма. 

В старшем дошкольном возрасте формируются представления о многообра-

зии народов и их культур, об элементах народной культуры, таких как: люди – 

носители культуры, природа края, достопримечательности и др.; народные про-

мыслы – рыболовство, охота, собирательство и др.; народная сказка, её герои, 

пословицы; народные подвижные игры и праздники, обряды; народная игрушка, 

предметы декоративно-прикладного искусства; орнамент, узор, украшение, го-

ловной убор, обувь, одежда; национальное жилище, предметы быта, утварь и др. 

На современном этапе развития педагогической науки во всех комплексных 

и ряде парциальных программ («Истоки», «Радуга», «Детство», «Детская одарен-

ность» и др.) присутствует раздел «Ознакомление с искусством». 

Для наиболее успешного воспитания интереса к традициям малой Родины у 

детей старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учрежде-

нии необходимо создать определенные педагогические условия: 

– внедрение педагогами в образовательную работу и систематическое про-

ведение с детьми старшего дошкольного возраста интегрированной образова-

тельной деятельности; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды группы не-

обходимым методическим материалом этнокультурной направленности; 

– организации эффективного взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

Одно из условий формирования у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о региональных народных традициях – это соблюдение принципа 

средового подхода. 

Любая встреча с музеем необычайно расширяет кругозор, представление о 

мире. Характер общения ребенка с музеем во многом зависит от степени разви-

тия его восприятия, интересов и способности ориентироваться в окружающем 

мире. Ребенок лучше усваивает материал, если создаются условия, в котором он 

через осязание, действие с незнакомыми ранее предметами обогащает свой опыт. 

Музей выполняет функцию приобщения к культуре, традициям и историче-

скому и социальному опыту жителей родного региона. Родина – понятие не 

только географическое. Это важнейший символ, наполненный глубинным содер-

жанием, один из основных базовых ценностей человеческой культуры. 

Важными задачами мини-музеев в сфере образования, согласно мировой 

тенденции, выступают следующие: 

– развитие способности извлекать информацию из первоисточника на ос-

нове осмотра предметов музейного искусства; 

– формирование понятийного аппарата через наблюдение за предметами му-

зейных коллекций; 

– привитие навыков самостоятельного обучения; 

– мотивация процесса обучения, создание «опыта радости» в процессе обу-

чения (). 

Взаимодействие ребенка с музейным объектом предполагает проявление 

разных чувств, восприятие образов и формирование индивидуальных представ-

лений. Это взаимодействие может стать развивающим при соблюдении опреде-

ленных условий: 
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– определенное построение беседы взрослого с ребенком, способствующей 

формированию у них самостоятельного суждения; 

– развитие представлений и практических навыков; 

– учет возрастных особенностей, уровня интеллектуального развития; 

– непосредственная эмоциональная реакция на полученную информацию; 

– включение детей в создание творческих работ. 

Очень важно обеспечить эффективное взаимодействие дошкольной образо-

вательной организации и семьи: какие бы усилия ни прилагали специалисты 

ДОО, пытаясь эффективно организовать процесс воспитания любви к родному 

краю, все эти усилия могут оказаться напрасными, если не скоординированы 

действия ДОО и семьи (). 

Чувство принадлежности к своему народу так же естественно, как любовь 

ребенка к родителям, родному дому, как его склонность к родному языку, звуки 

которого он слышит с колыбели. В идее семьи сливаются мысли и чувства о 

народе и Родине, о долге и верности, о крепости духовной и чистоте личных по-

мыслов. Русская семья испокон века складывалась как соборная общность. 

Семья на протяжении столетий хранила и передавала те качества и достоин-

ства – правдивость, мужество, храбрость, милосердие, верность, честь, благород-

ство, жертвенность, душевную открытость, – которыми отличались наши 

предки, и благодаря которым Россия стала великой страной, которую все мы 

знаем и любим. 

Таким образом, воспитание интереса к традициям малой Родины у старших 

дошкольников средствами музейной педагогики способствует обеспечению ин-

тегрированности процесса воспитания интереса к традициям родного края у де-

тей: 

– cоздание в группе предметно-развивающей среды этнокультурной направ-

ленности;  

– организация эффективного взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи. 

 


